Власт и Москвы ожидают рекордное количест во т урист ов на новогодние
праздники
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По словам руководителя столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей
и туризма Владимира Черникова, в столицу на новогодние каникулы приедет рекордное число гостей.
Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».
- Наступающие новогодние праздники - высокий сезон для столичной туриндустрии. Преображенный
город предлагает как жителям столицы, так и гостям самый широкий спектр развлечений новогодние елки, катки, балет на льду, световые инсталляции, лабиринты, рождественские ярмарки,
конкурсы и концерты, - сказал Владимир Черников.
Становится все более популярным фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году он будет
проводиться во второй раз, уже готовятся всевозможные мероприятия и для детей, и для взрослых.
Скоро город будет не узнать: все будет украшено разноцветными огнями, засверкают елки, на
праздничных площадках появятся нарядные ярмарочные палатки, торгующие вкусностями и елочными
игрушками. Многие жители регионов страны привозят детей в Москву как раз для того чтобы они
могли окунуться в эту атмосферу волшебства. Но не меньше привлекает новогодняя Москва и
зарубежных туристов. В общем, если судить по итогам предыдущего года, снова в предпраздничные
и праздничные дни, несмотря на мороз, повсюду будут гулять люди, съехавшиеся полюбоваться
нарядной столицей России.
А прогуляться в Москве есть где: в последнее время в самых красивых, знаковых местах города
созданы пешеходные зоны, где можно неспешно знакомиться с достопримечательностями Москвы, не
опасаясь автомобилей. Создание таких зон, без сомнения, даст новый импульс развитию столичной
туриндустрии, как и открытие новых гостиниц. Об этом стоит рассказать подробнее. Только за
последние пять лет в мегаполисе появилось 34 отеля. На сегодня в Москве свыше 270 гостиниц.
Прибавьте сюда 203 мини-отеля и более 300 хостелов. 27 международных гостиничных бренда
представлены 39 столичными отелями на почти 11 тысяч номеров. В нынешнем году наши гостиницы
вошли в ТОПы нескольких международных рейтингов. К примеру, в ТОП-25 лучших отелей России
TripAdvisor Traveler Choice-2015 включил 8 гостиниц Москвы, в том числе Lotte Отель, который занял
в этом престижном рейтинге 1-е место.
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